
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации: 

Администрация 

 

ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Препод

аваемы

е 

предме

ты 

Образование 

(полное 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание/нагр

ады 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Пед

агог

ичес

кий 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Войниленко 

Н.В. 

директо

р 

биолог

ия 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979г 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования» 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 2016 

К.п.н., 

доцент 

 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 2021, 

Методика обучения 

биологии с 

использованием 

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

42,4 30 

 Высшая  

Филюнина 

Е.Н. 

заместит

ель 

директо

ра по 

УВР 

Внеуро

чная 

деятел

ьность 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель- логопед, по 

специальности 

Поч

ётная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

МБУ ДПО «Учебно- 

методический центр г. 

Челябинска» по 

программе: 

«Возможности модуля 

многоуровневой системы 

32,4 32,4 

  



«Логопедия». , 2000  

- ГБУ ДПО  

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

образовательными 

организациями» 

(516ч, 2016г.). 

 

я и науки 

Челябинск

ой области 

(2006г.), 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Российской 

Федерации 

(2017г.) 

 

 

оценки качества 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой город. 

Образование» (АИС 

СГО) для организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» (18ч, 

2018г.); 

- ГБУ ДПО  ЧИППКРО 
по программе  

«Технология разработки 

внутренней системы 

оценки качества 

образования» (16ч, 

2019г.); 

- ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования» по 

программе: «Внутренняя 

система оценки качества 

образования 

образовательной 

организации. 

Управление в условиях 

реализации 



изменяющегося 

законодательства» (24ч, 

2020г.); 

- ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования» по 

программе: 

«Совершенствование 

профессионально 

значимых 

компетентностей 

педагога- участника 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся» (16ч, 

2020г.); 

- МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города Челябинска» по 

программе: 

«Возможности модуля 

многоуровневой системы 

оценки качества 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой город. 

Образование» (АИС 

СГО) для организации 

внутренней системы 



оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» (18ч, 

2020г.); 

- ЧОУ ДПО « Центр 

образовательных услуг г. 

Санкт- Петербург» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации: 

«Технология создания 

электронных обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе LMS 

Moodl» (72ч, 2020г.) 

 

 

Светлакова 

Л. В.  

 

заместит

ели 

директо

ра по УР 

 

Внеуро

чная 

деятел

ьность  

Высшее. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог по 

специальности 

«Социальная 

педагогика», 

«Психология», 2003г 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышение 

квалификации 

«Технология создания 

электронных обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе LMS 

Moodle», 72 часа, 2020 г. 

20,0 18,0 

  



«Информационные 

системы в управлении 

образовательной 

организацией. Модуль 

«Е-услуги. 
Образование» 

Белоножко 

В.В.  

заместит

ель 

директо

ра по ВР 

 

_ 

Магистратура.«Южн

о-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2018г. 

Менеджмент в 

образовании. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования. 

2010г. 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 2019г. 

Начальное общее 

образование. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Институт 

развития 

профессионального 

образования» , 2018г. 

«Создание условий для 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС»; 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования 

города Челябинска», 

2020 «Основные 

направления 

деятельности 

заместителя директора 

по учебно-

воспитательной работе в 

18,0 14,6 

  



условиях реализации 

ФГОС» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Челябинский 

государственный 

университет»,2018г. 

«Цифровые 

образовательные 

технологии в 

образовательном 

пространстве школы» 

Институт гражданской 

безопасности «Обучение 

по охране труда 

работников 

организаций», 2019 

«Технология создания 

электронных обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе LMS 

Moodle», 72 часа, 2020 г.  

Абакумов Р. 

И. 

 

заместит

ель 

директо

ра по 

безопасн

ости 

_ 
Высшее. 

ФБВАИ 
   20,0 

14,4  



 

Мицукова 

М.Б. 

заместит

ель 

директо

ра по 

АХЧ 

 

_ 

Г.Москва 

Академия труда и 

социальных 

отношений, 

менеджер 

   37,5 

37, 5  

 


